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О руководстве по эксплуатации
Эта инструкция по 
эксплуатации поставляется 

вместе с прибором.
Внимательно прочитайте 
инструкции по технике безопасности 
в этом руководстве перед началом 
работы.
Сохраните руководство по 
эксплуатации, чтобы всегда 
иметь возможность обратиться к 
содержащейся в нем информации 
по функциям управления. При 
передаче прибора третьим лицам, 
руководство по эксплуатации 
должно быть предоставлено 
новому владельцу/пользователю 
прибора. Прибор предназначен для 
использования только в помещении.

Общие предупреждения

  ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТРАВМ!

Дети должны пользоваться 
прибором только под присмотром 

взрослых. Исключите доступ 
детей к упаковочным материалам 
(пластиковые пакеты, резиновые 
ленты и т. д.). Этот прибор содержит 
электронные компоненты, 
приводимые в действие от источника 
тока (сетевой адаптер и/или 
батарейки). Использование должно 
осуществляться в соответствии 
с приведенными в руководстве 
инструкциями, в противном случае 
существует опасность поражения 
электротоком. Протечка батареек 
может привести к химическим 
ожогам. Избегайте попадания 
аккумуляторной кислоты на кожу, 
в глаза и на слизистые оболочки. 
В случае контакта с кислотой 
немедленно промойте пораженный 
участок большим количеством воды 
и обратитесь к врачу.

  ОПАСНОСТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
ИЛИ ВЗРЫВА!

Не допускайте нагревания 
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прибора до высокой 
температуры. Используйте только 
рекомендованные батарейки. 
Не закорачивайте прибор и 
батарейки, не бросайте батарейки 
в огонь. Перегрев и неправильное 
обращение могут стать причиной 
короткого замыкания, пожара и 
даже взрыва.

  УКАЗАНИЕ!
Не разбирайте прибор. В случае 
неисправности обращайтесь к 
дилеру. Он свяжется с сервисным 
центром и может переслать 
прибор для выполнения ремонта. 
Оберегайте прибор от резких 
ударов и чрезмерных механических 
воздействий. Используйте только 
рекомендованные батарейки. 
Заменяйте весь комплект 
разряженных или использованных 
батареек целиком. Не 
устанавливайте батарейки разных 
марок или емкостей. Если прибор 
не будет использоваться в течение 

длительного времени, извлеките 
из него батарейки. Не пытайтесь 
перезаряжать гальванические 
элементы питания! Они могут 
протечь, воспламениться или 
взорваться. 
Поставщик не несет ответственности 
за повреждения прибора, вызванные 
неправильной установкой батареек.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Метеостанция и инструкция по 
эксплуатации.
Для питания прибора необходимы 
батарейки типа AAA/LR03 (в 
комплект не входят).

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
b Кнопка RESET (Сброс)
c  Отверстие для настенного 

крепления
d  Кнопка °C/°F
e  Батарейный отсек
f  Настольная подставка
g  Температура внутри помещения 

(MIN/MAX значения)
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h  Влажность внутри помещения 
(MIN/MAX значения)

i  Температура внутри помещения
j  Влажность внутри помещения
1)  Индикаторы уровня общего 

комфорта

Начало работы
1.  Откройте крышку батарейного 

отсека.
2.  Установите новые батарейки 

типа AAA/LR03 в батарейный 
отсек. При установке батареек 
соблюдайте полярность.

УКАЗАНИЕ! Если экран 
метеостанции потускнел, замените 
батарейки. 

Экран
Если уровень влажности ниже 
20% будет сохраняться в течение 
24 часов, на экране минимальных 
значений будет отображаться  
 MIN (минимальное значение). 
Если в текущий момент уровень 

влажности ниже 20%, на основном 
поле экрана высвечивается  
 BELOW, а на экране максимальных 
значений отображается  MIN 
(минимальное значение).

Индикаторы уровня общего 
комфорта: A, B, C, D, E
A (красный цвет): 
температура ≥ 26,0 °C 
(весь диапазон значений 
влажности) 
или
влажность ≥ 66
(весь диапазон значений температур) 

B (зеленый цвет): 
температура 19,0–25,9 °C  
и влажность 59–65%

C (зеленый цвет): 
температура 19,0–25,9 °C  
и влажность 52–58%
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D (зеленый цвет):
температура 19,0–25,9 °C  
и влажность 45–51%

E (синий цвет):  
температура ≤ 18,9 °C 
и влажность < 66%
или  
температура < 26,0 °C 
и влажность ≤ 44%

Кнопка °C/°F
Нажмите кнопку для переключения 
между градусами Цельсия (°C) и 
градусами Фаренгейта (°F).

Кнопка RESET (Сброс)
В случае неисправности в работе 
прибора сбросьте настройки. Для 
этого нужно нажать кнопку RESET 
(Сброс) тонким металлическим 
стрежнем.

Указания по чистке
Перед выполнением чистки 
отключите прибор от источника 

питания (извлеките штепсельную 
вилку из розетки или достаньте 
батарейки)! Очистите прибор 
только снаружи с помощью сухой 
ткани. Не используйте чистящую 
жидкость, чтобы исключить 
вероятность повреждения 
электроники. Оберегайте прибор 
от попадания внутрь пыли и 
влаги. Если прибор не будет 
использоваться в течение 
длительного времени, извлеките 
из него батарейки.
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УТИЛИЗАЦИЯ
Выполняйте утилизацию 
упаковочных материалов по 

их типам. Информацию по 
правильной утилизации можно 
получить в коммунальной службе 
утилизации или в отделе по защите 
окружающей среды.

Не выбрасывайте 
электроприборы вместе с 
бытовыми отходами! 

Согласно Европейской директиве 
2002/96/EC по отслужившим свой 
срок электрическим и 
электронным приборам и по их 
переработке отслужившие свой 
срок электрические приборы 
должны отдельно собираться и 
подвергаться повторной 
переработке в соответствии с 
нормативами по защите 
окружающей среды.

Элементы питания и 
аккумуляторы не являются 

бытовыми отходами, поэтому в 
соответствии с законодательными 
требованиями их необходимо 
сдавать в пункты приема 
использованных элементов 
питания и аккумуляторов. Вы 
можете бесплатно сдать 
использованные элементы питания 
в нашем магазине или рядом с вами 
(например, в торговых точках или в 
пунктах приема). Утилизация 
батареек вместе с бытовыми 
отходами является нарушением 
Европейской директивы 2002/96/
ЕС.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС 
Bresser GmbH  
подтверждает  

соответствие данного изделия
(метеостанция Temeo Hygro Circuitu, 
артикул: 70-04400) 
нормативным требованиям ЕС: 
1999/5/EG.
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ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Стандартный гарантийный срок 
составляет 2 года, начиная со дня 
покупки. Чтобы воспользоваться 
расширенной гарантией, 
необходимо зарегистрироваться 
на нашем сайте. Подробные 
условия гарантии, информацию 
о расширенной гарантии и 
о наших сервисных центрах 
можно получить на нашем сайте  
www.bresser.de/warranty_terms. 
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Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2  · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de
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